Охотничье Меню

Закуски на компанию под охотничьи настойки G. Graf:
ассорти рыбное – селёдка, муксун, гравлакс, форшмак,
щучья икра по рецепту шефа 1250
ассорти мясное – паштеты, колбасы и ветчина из дичи, смалец 1450
Строганина из муксуна с тремя вкусами 1050
* Карпаччо из вологодской оленины с белыми грибами и трюфельным маслом 920
Паштет из дичи на тостах с луковым конфитюром 880
* Холодец из дичи по классическому рецепту 820
Сациви из фазана 990
Салат оливье с фазаном и раковыми шейками от Павла Кирова 850
Скандинавский салат с копчёной рыбой и печенью трески 750
Винегрет с маринованными вологодскими боровиками 720
Тёплый салат с грудкой фазана, беконом, перепелиными яйцами пашот,
салатом романо и чесночно-имбирным соусом 1100
Салат с печенью кролика от Антонио Баратто 1100
Прозрачный рыбный суп из судака с белыми грибами и раками 920
* Нежное наваристое консоме Сен-Юбер из дичи с перепелиным яйцом,
свежей зеленью и пирожком с начинкой из дичи 990
* Украинский борщ с мясом лося, пирожок с начинкой из дичи 720
* Венгерский суп-гуляш с мясом оленя 820
* Суп из чечевицы с копчёным мясом кабана 650
* Теплый террин по-охотничьи с лесными грибами и брусникой 590
* Открытые голубцы из оленины с соусом из сморчков 680
* Французское горячее пате из дичи, подается с наваристым бульоном 820
Жюльен из фазана с белыми грибами 950
* Кучмачи из потрохов оленя 990
* дичь, добытая в наших охотничьих угодьях.

Охотничье Меню
* Пельмени с мясом лося / оленя / кабана в наваристом бульоне из дичи 760
* Равиоли с зайцем в соусе из сморчков 920
* Каннеллони по-тоскански с мясом косули в сливочном соусе 1150
* Паппарделле с белым соусом из зайца с можжевеловыми ягодами 1200
Хинкали с муфлоном 600
Котлетки из щуки с соусом тартар, картофельный крем с щучьей икрой 850
Запечённая осетрина на велюте из цветной капусты со сливочным хреном 1700
Палтус с овощами на пару, подаётся с лимонным соусом 1900
Треска под соусом из раков с грибами 1350
Ледяная рыба, запечённая в печи 1400
* Тар-тар из вологодской оленины с картофелем Pont Neuf и соусом айоли 1900
* Филе оленя с картофельным гратеном, соус на взваре из дичи 1850
* Оссобуко из оленины с кремом из пастернака 1490
* Оленина по-строгановски с грибами, подаётся с картофельным пюре 1250
* Бургер G. Graf из вологодской оленины с салатом из солёных грибов 1300
Голубь с венецианским соусом по рецепту Ниро Вульфа 3500
Запечённые ножки дикой утки с картофельным пюре и луковым конфитюром 2350
* Ножка зайца по-испански с бульоном из лесной дичи и овощами 1600
Седло кролика в беконе с припущенным салатом и чатни из груши Вильямс 1350
* Медвежатина по-бургундски в красном вине 1600
Тажин из мяса муфлона с жемчужным кус-кусом 1700
Каре муфлона в прованских травах 2300
* Мусака из мяса лося с баклажанами 1480
* Сочные котлеты из мяса лося с пюре из сельдерея 980
* Ассорти G. Graf из дичи на сковороде по-охотничьи (на 2 персоны) 4950
* дичь, добытая в наших охотничьих угодьях.

